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•  ОПРОС НА БЕГУ

(Окончание. Начало на стр. 2)

Алена, факультет «Т», 1-й курс.

1. Год был насыщенным:  оконча-

ние школы, поступление в институт.

Не ожидала, что поступлю в МИФИ.

Теперь очень довольна. У меня появи-

лось много интересных друзей.

2. Если бы стала вдруг ректором?

Может, отменила бы сессию? – Нет,

это, наверное, не то. Если серьезно,

то хотелось бы, чтобы у нас проводи-

лось больше культурно-массовых ме-

роприятий. Я участвовала в конкурсе

Мисс-МИФИ – у нас возникало мно-

го препятствий на пути проведения

репетиций: проблемы с залом, аппа-

ратурой. Очень бы хотелось, чтобы

студентам давали больше возможно-

стей проявить себя, чтобы их иници-

ативу поддерживали и шли им на-

встречу.

3. На веселые истории сейчас слож-

но настроиться(Алену мы поймали в

читальном зале).

4. Мой девиз по жизни: «Мир – во

всем мире».

5. Я бы хотела на Новый год полу-

чить заполненную зачетку. Ну хотя бы

за эту сессию.

6. Хотелось бы поздравить с Новым

годом всех сотрудников МИФИ, пре-

подавателей и студентов, всех ребят,

которые дежурят на проходной,

встречают нас с утра и не всегда про-

пускают. Желаю всем удачи, здоро-

вья, чтобы в их семьях, в их окруже-

нии все было хорошо и благополуч-

но!..

Полина, факультет «К», 2-й курс.

1. Год был очень динамичным, пол-

ным переживаний, новых открытий.

Самым запоминающимся стало то,

что я попала в Студсовет. Мы органи-

зуем интересные мероприятия в

МИФИ, чтобы студенческая жизнь

не была скучной, – это экскурсии,

встречи с интересными людьми, вы-

езды. Также решаем насущные про-

блемы студентов. На будущий год ка-

ких-то конкретных планов еще нет.

Живу как на вулкане.

2. Если бы я стала ректором, то

улучшила бы условия обучения сту-

дентов: в некоторых аудиториях и в

пролетах сейчас безумно холодно.

Сидишь на паре и думаешь не о том,

что преподаватель говорит, а «когда

же я наконец-то отсюда выйду и до-

С НОВЫМ ГОДОМ!
бегу до батарей погреться». И, по воз-

можностям, попыталась бы сделать

все, чтобы сократить очереди в сто-

ловых.

3. Смешная история – наверное,

то, как я попала сюда.  Мы ездили с

мамой по гуманитарным университе-

там и доехали до МИФИ. «О, мам,

технический вуз!» Решили, для сме-

ха, – зайти. И вот теперь учусь в

МИФИ уже на втором курсе. Но я со-

вершенно не жалею. Возникают труд-

ности, но я их преодолеваю и  горжусь

собой.

4. Любимый афоризм – «Никогда

не откладывай на завтра то, что мож-

но сделать сегодня».

5. В качестве подарка в новогод-

нюю ночь я бы хотела собрать всех

людей, с которыми мне приятно об-

щаться, которые меня всегда поддер-

живают – это мое самое заветное же-

лание.

6. Поздравляю с Новым годом всех

первокурсников. Для них год будет

одним из самых первооткрывательс-

ких – первые экзамены, первая зачет-

ная неделя, новые эмоции, новые пе-

реживания. Желаю им большой-боль-

шой удачи, она им пригодится!

Марина, факультет «К», 5-й курс.

1. В этом году в моей жизни про-

изошло очень много перемен. Сме-

нилось место работы. Заинтересо-

валась теорией решения изобрета-

тельских задач, психологией. Также

я вернулась к танцам – к хип-хопу

– которые всегда дарили мне мно-

го позитивных эмоций. В наступа-

ющем году меня ждет окончание

института. Надеюсь на успешную

защиту диплома.  Хочу найти заня-

тие по жизни, в  котором смогу

стать профессионалом экстра-

класса.

2. Если бы я была ректором, то про-

должила бы курс поддержки научных

кадров. Чтобы студенты после окон-

чания МИФИ стремились остаться

преподавать в университете.

3. Как-то во время семинара мы

поднимаем глаза и видим, что доска

уже исписана и преподаватель про-

должает рисовать таблицу на стене.

Представьте нашу реакцию!

4. Недавно наткнулась на фразу

Эйнштейна, что «Есть два способа

жить: вы можете жить так, как будто

чудес не бывает, и вы можете жить

так, как будто все в этом мире явля-

ется чудом».

5. В новогоднюю ночь главное –

хорошее настроение.

6. С Новым годом я хотела бы по-

здравить всех преподавателей, сту-

дентов, всех читателей «Инженера-

физика». Исполнения вам желаний,

личностного роста, будьте счастливы!

Опрос провели:

Александр Бакеренков,

Виктория Санникова.

Фото В. Строковского.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
В конце октября мифисты

вновь совершили  увлекательное
путешествие по городам и ве-
сям нашей замечательной Рос-
сии.

На этот раз маршрут проходил по круп-
нейшему центру Золотого кольца – горо-
ду Ярославлю и не менее значимому в ис-
торическом плане Угличу. Также мы по-
сетили великолепный русский городок
Мышкин, и что совсем было новым – по-
сещение деревни Мартыново, так назы-
ваемого  кацкарецкого  стана, где люди
общаются на выработанном собственном
языке и диалекте, который без местных
переводчиков просто невозможно по-
нять.

В  Успенской «Дивной» церкви  Алек-
сеевского монастыря мы поклонились
двум чудотворным иконам – Казанской
Божьей Матери и Николая Чудотвор-
ца, покровителя всех находящихся в до-
роге и  путешественников, т.е. нас в пер-
вую очередь.

А потом побывали в очень оригиналь-
ном музее русской водки в Угличе, пер-
вом в России и в мире муниципальном
музее подобной тематики. Угличская зем-
ля – родина Петра Арсеньевича Смирно-
ва, известного «водочного короля» Рос-
сии. Он – основатель «Торгового Дома
П.А. Смирнова» в Москве у Чугунного
моста (1860 г.), поставщик Высочайшего
Двора с 1866 г. В музее представлена ал-
когольная продукция 96 ликеро-водоч-
ных заводов России – более 1000 сортов
водки. Основная цель музея – сформи-

ровать у гостей грамотное отношение к
употреблению алкогольных напитков,
повысить культуру их потребления. Надо
отдать должное – наши экскурсанты ока-
зались не слишком большими любителя-
ми водки, так как большая часть дегуста-
ционного угощения осталась нетронутой.

Углич впечатляет великолепием свое-
го Кремля с его церковью Димитрия на
крови (XVII век), Спасо-Преображенс-
ким собором (XVIII век) и «Палатами ца-
ревича  Димитрия» (XV век), знаменитым
колоколом, оповестившим о гибели цар-
ского наследника. Уникальные памятни-
ки зодчества можно увидеть и в других
районах города.

В маленьком волжском городке Мыш-
кин нас познакомили с различными вида-

ми народных ремесел: кузнечным,  коже-
венным. Весь город кажется сошедшим со
страниц сказочной книжки. Здесь нет ве-
личественных ансамблей, но все уютно и
симпатично. Старый Мышкин сохранил
атмосферу и быт русского уездного волжс-
кого города. В старинном доме купцов
Литвиновых  находится единственный в
мире музей Мыши, мы побывали, так ска-
зать, в «мышином царстве-государстве», где
правит покровитель города – храбрая и муд-
рая Мышь. И увидели диплом  русской кни-
ги рекордов «Диво» (аналога книги рекор-
дов Гиннеса), подтверждающий, что музей
– единственный в мире.

Нельзя не сказать и о деревне Марты-
ново, где посещение музея кацкарей по-
зволило окунуться в жизнь и быт русских
крестьян  XIX-XX вв.,  мы познакомились
с обычаями, мифами и фольклором уди-
вительного народа – жителей Кацкой во-
лости Мышкинского уезда, попробовали
угощение из русской печи и даже приоб-
рели вкуснейшие молочные продукты ме-
стного производства.

В общем, впечатлений было так мно-
го, что захотелось вновь посетить  эти чуд-
ные места нашей замечательной России.

В. Шестова.
член культмассовой

комиссии ОПК.
Фото автора и М. Марковского.

В Ярославле нас поразил Спасо-Пре-
ображенский монастырь, который при
князе Константине был культурным цен-
тром всего края. Здесь было создано пер-
вое на северо-востоке Руси духовное учи-
лище и библиотека с большим собрани-
ем русских и греческих рукописных книг.
От стен монастыря в 1612 году пошло на
освобождение Москвы ополчение Ми-
нина и Пожарского. Еще через год мона-
стырь стал местом пребывания Михаила
Федоровича Романова – основателя ди-
настии. Посещали его и
царственные особы: Иван Грозный, Петр I,
Екатерина II.

Великолепный  Ярославский художе-
ственный музей порадовал большой кол-
лекцией настоящих произведений живо-
писи и декоративно-прикладного искус-
ства.

Конкурс
9 декабря прошел 14-й ин-

ститутский конкурс поэтов и

чтецов. Подведены итоги.

ПОЭТЫ

Первое место – Сергей Аксенов

(К7-222).

Второе  место – Петр Тетерин

(Т11-70).

Третье  место – Ольга Кашурни-

кова (аспирантка кафедры 70).

Поощрительные премии – Дарья

Сулим (аспирантка кафедры 22),

Алена Цыганко (У3-712).

ЧТЕЦЫ

Первое место – Леонид Шумс-

кий (К7-222).

Второе место – Александра Бо-

былькова (У5-203).

Третье место – Дарья Сулим

(аспирантка кафедры 22).

Поощрительные премии – Мария

Метелева (У3-04), Мария Ивано-

ва (Ф3-03а).

Специальный приз Клуба поэзии

за лучшее чтение стихов М.Ю.  Лер-

монтова – Леонид Шумский ( К7-

222).

Также отмечены призами Мария

Метелева (У3-04) и Мария Ивано-

ва (ФЗ-03а).

Клуб поэзии.

Ты еще не на коньках? Тогда я пред-

лагаю  несколько катков Южного ок-

руга, где бы ты мог прокатиться с ве-

терком!

Каток «Новая лига» в Битце.

Цены: понедельник-четверг – 150

руб./час. Пятница, суббота, воскресе-

нье – 200 руб./час.

Прокат – 120 руб./час, залог – 1500

руб. или водительские права.

Адрес: Балаклавский проезд, 33

(м. «Чертановская»), тел.: 784-10-09.

Крытый каток «Созвездие».

Для массового катания открыты толь-

ко два сеанса в субботу и воскресенье:

суббота с 20.00 до 21.00, воскресенье

– с 15.15 до 16.15. Успей купить биле-

ты! Продажа заканчивается за 15 ми-

нут до начала сеанса!

Цены: для взрослого – 150 руб., для

ребенка до 14 лет – 100 руб.

Адрес: Ул. Голубинская, д.28, к.3.

Проезд: м. «Ясенево», далее автобус

№ 769 до остановки «Диета», тел: 423-

10-52 , доб. 23.

«Русская зима» в Северном Бутово.

Цены: будни с 15.00 до 23.00 – вход

100 руб., детям до 12 лет – бесплатно.

В выходные и праздничные дни с

10.00 до 23.00 вход – 150 руб.

Адрес: Старокачаловская улица,

владение 22. Проезд: м. «Бульвар

Дмитрия Донского», далее 5 мин.

пешком до школы № 1945 (каток – на

территории школы).

Дарья Гетманова.

Каток – это место, где можно
сделать несколько пируэтов под вос-
торженные крики или просто удер-
жаться на коньках и восхититься
собственным мужеством.

•  В ЧАСЫ ДОСУГА

Редакция предлагает Вам, уважа-

емый читатель, попробовать себя в

роли журналиста. Темы:

• «История моей семьи – страни-

ца истории моей Родины», «Разговор

с ветераном». ( К 65-летию Победы

в Великой Отечественной войне).

• «Моя малая Родина». (Рассказ о

городе, селе, деревне, где я вырос).

• «История одной любви».

• «Страницы истории МИФИ».

•  К 50-летию газеты «Инженер-

физик».

ЛЕД И КАНИКУЛЫ

САМ СЕБЕ
ЖУРНАЛИСТ


